
   

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

22.03.2019                                                                                       № 225-п 
г. Нефтеюганск 

 

 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в летнее каникулярное 

время (июнь-август) 2019 года в муниципальных образовательных 

организациях 

 

 Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

15.11.2018 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске», приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 11.01.2019 № 24-п «Об утверждении 

плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей,  имеющих 

место жительства в городе  Нефтеюганске, в  каникулярное время 2019 года», 

приказываю: 

1.Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (Славинская И.В.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Скокова А.А.), «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» (Степкина Л.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа №7» (Суровцова Е.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  (Рубцова Е.Н.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (Сергеева И.Е.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Рудзинский Ю.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (Фахрутдинова А.Г.), «Школа развития № 

24» (Ермолаева Р.В.), муниципальным бюджетным учреждениям 

дополнительного образования: «Дом детского творчества» (Батюкова О.С.), 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (Шейфер-Грушко И.А.)  (далее – 

организации отдыха детей и их оздоровления):  

1.1.Организовать отдых детей и их оздоровление в летнее каникулярное 

время (июнь-август)  в период  с  03.06.2019 по 14.08.2019 согласно 

приложению 1. 

1.2.Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 



«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), постановлением  

Правительства  Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», приказом Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций».   

1.3.Взять под личный контроль подготовку и направление в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-

Яхе (далее – ТО «Роспотребнадзор») документов, предусмотренных пунктом 

1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 (приложение 2). 

1.4.Назначить должностное лицо ответственное за комплексную 

безопасность в период организации отдыха детей и их оздоровления в летнее 

каникулярное время. 

1.5. Создать безопасные условия пребывания детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями пожарной, 

антитеррористической, санитарно – эпидемиологической безопасности. 

1.6.Обеспечить: 

1.6.1.Выполнение планов-заданий, направленных на улучшение 

материально-технического состояния организаций отдыха детей и их 

оздоровления, своевременную подготовку к летней оздоровительной кампании. 

1.6.2.Комплектование специалистами, имеющими соответственное 

(специальное) образование, соответствующий уровень квалификации и 

профессиональной подготовки, обладающих знаниями и опытом, необходимым 

для выполнения должностных обязанностей. 

1.6.3.Наличие у специалистов, привлечённых к организации отдыха детей 

и их оздоровления в каникулярное время (июнь-август) 2019 года, 

гигиенической подготовки, вакцинации в рамках национального календаря, в 

том числе по эпидемиологическим показаниям, с отметкой в личной 

медицинской книжке, в срок до 26.04.2019.  

1.6.4.Личное участие руководителей и работников организаций отдыха 

детей и их оздоровления в проведении противопожарных инструктажей и 

практических тренировок по отработке действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

1.6.5.Привлечение частных охранных предприятий в целях обеспечения 

безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

1.6.6.Проведение ответственным должностным лицом ежедневной 

оперативной оценки состояния комплексной безопасности эксплуатируемых 

объектов. 

1.6.7.Включение в должностные инструкции работников организаций 

отдыха детей и их оздоровления пунктов об ответственности за нарушения 



пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

1.6.8.В случае возникновения чрезвычайной ситуации, несчастного случая 

с детьми  в организациях отдыха детей и их оздоровления обеспечить 

исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 13.02.2018 №103 «О сроках и порядке 

информирования о чрезвычайной ситуации, несчастного случая с 

обучающимися в образовательных организациях» (с изменениями от 22.10.2018 

№ 603-п, от 28.11.2018 № 722-п).  

1.7.Довести до сведения родителей (законных представителей) детей 

информацию о сроках и порядке работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в летнее каникулярное время (июнь-август) 2019 года. 

1.8.Обеспечить питание детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10, 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

(приложение 3). 

1.9.Назначить ответственных лиц:  

1.10.За организацию отдыха детей и их оздоровления в летнее 

каникулярное время (июнь-август) 2019 года. 

1.11.За обеспечение комплексной безопасности на период отдыха детей и 

из оздоровления в летнее каникулярное время (июнь-август) 2019 года. 

1.12.За предоставление отчёта в МКУ «Управление  учёта и отчётности 

образовательных учреждений». 

 2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (Славинская И.В.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Скокова А.А.), «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» (Степкина Л.И.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  (Рубцова Е.Н.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» (Сергеева И.Е.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Рудзинский  Ю.И.), «Лицей №1» 

(Лукьянчикова Т.И.):  

2.1.Создать условия для обеспечения питания детей, посещающих 

оздоровительные лагеря дневного пребывания, созданные на базе 

муниципальных учреждений дополнительного образования, частных 

образовательных организаций, согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2.2.Согласовать графики питания детей, посещающих оздоровительные 

лагеря дневного пребывания, созданные на базе муниципальных учреждений 

дополнительного образования, частных образовательных организаций в летнее 

каникулярное время 2019 года, в срок до  15.04.2019. 

3.Возложить на руководителей муниципальных образовательных 

организаций персональную ответственность за комплексную безопасность в 

период отдыха детей в летнее каникулярное время (июнь-август) 2019 года. 

4.Отделу охраны труда и обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных организаций (Пластун Е.Н.) обеспечить контроль за 



соблюдением муниципальными образовательными организациями, 

организующими отдых детей в летнее каникулярное время 2019 года, 

требований комплексной безопасности. 

5.Отделу реализации целевых программ (Низамова Н.А.): 

5.1. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением 

муниципальными образовательными организациями документов, необходимых 

для организации отдыха детей и их оздоровления в летнее каникулярное время, 

в ТО «Роспотребнадзор».  

5.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в организациях 

отдыха детей и их оздоровления незамедлительно направлять информацию с 

указанием всех причин случившегося и принятыми мерами по недопущению 

повторных фактов, угрожающих жизни и здоровью детей в отдел воспитания, 

профилактики, организации отдыха детей Управления  молодёжной политики и 

воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, телефон 8 (3467) 32 20 99. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Директора Департамента                                                              Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от __________№ ______ 

 

 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, 

организующих отдых детей и их оздоровление в летнее каникулярное время  

(июнь-август) 2019 года  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации, 
организующей отдых 

и оздоровление детей 

в каникулярное время 

Общее 

количество 

детей  

Питание  Наименование муниципальной 

образовательной организации, 

направляющей детей  

Наименование ОО Количество 

детей 

1 2 3 4 5 6 

 

I смена: с 03.06.2019 по 27.06.2019 

1. МБОУ «СОШ № 1» 175 2-х 

разовое 

МБОУ «СОШ №1» 125 

МБОУ «СОШ №2» 50 

2. МБОУ  

«СОКШ № 4» 

150 

 

2-х 

разовое 

МБОУ «СОКШ № 4» 100 

МБОУ «СОШ № 5» 

 

50 

3. МБОУ «СОШ № 7» 120 3-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 7» 120 

4. МБОУ «СОШ № 8» 170 2-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 8» 70 

МБОУ «СОШ № 3» 50 

МБОУ «СОШ № 6» 

 

50 

5. МБОУ «СОШ № 9» 170 3-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 9» 90 

МБОУ «Лицей №1» 40 

МБОУ «НШ №15» 

 

40 

6. МБОУ «СОШ №13» 170 2-х 

разовое 

МБОУ «СОШ №13» 90 

МБОУ «СОШ № 10» 60 

МБОУ «Лицей № 1» 10 

МБОУ «НШ № 15» 

 

10 

7. МБОУ «СОШ №14» 120 3-х 

разовое 

 

МБОУ «СОШ № 14» 120 

8. МБОУ «Школа 

развития № 24» 

50 3-х 

разовое 

 

МБОУ «ШР № 24» 50 

9. ЧОУ «НПГ» 25 3-х 

разовое 

 

ЧОУ «НПГ» 25 



1 2 3 4 5 6 

II смена: с 27.06.2019 по 20.07.2019 

10 МБОУ «СОШ № 3»     

10.1 

мкр.9, зд. 35 170 
3-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 3» 95 

МБОУ «СОШ № 2» 15 

МБОУ «СОШ № 5» 20 

МБОУ «СОШ № 6» 20 

МБОУ «СОШ № 8» 20 

10.2 
мкр. 10, зд.16 50 

3-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 3» 50 

11. 

МБУ ДО «ДДТ» 120 
2-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 9» 20 

МБОУ «СОШ № 10» 20 

МБОУ «СОШ № 13» 30 

МБОУ «ШР № 24» 15 

МБОУ «Лицей № 1» 20 

МБОУ «НШ № 15» 15 

III смена: с 22.07.2019 по 14.08.2019 

12. МБУ ДО «Поиск» 120 2-х 

разовое 

МБОУ «СОШ № 5» 15 

МБОУ «СОШ № 9» 15 

МБОУ «СОШ № 10» 20 

МБОУ «СОШ № 13» 20 

МБОУ «Лицей № 1» 20 

МБОУ «НШ № 15» 20 

МБОУ «ШР № 24» 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от __________№ _____ 

 

 

Сроки предоставления и перечень документов, 

необходимых для открытия организации отдыха детей и их оздоровления,  

в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 

 

1.За 2 месяца до начала оздоровительной смены - уведомление в ТО 

«Роспотребнадзор» о планируемых сроках открытия оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, режиме работы, количестве оздоровительных смен и 

количестве оздоравливаемых детей -: 

1 смена (с 03.06 по 27.06.2019) – до 03.04.2019; 

2 смена (с 27.06 по 20.07.2019) – до 27.04.2019; 

3 смена (с 22.07 по 14.08.2019) – до 22.05.2019. 
 

2.Не позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного лагеря 

дневного пребывания, следующие документы в ТО «Роспотребнадзор»: 

2.1.Копии санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность, на проведение мероприятий по организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

2.2.Копия приказа об организации отдыха детей и их оздоровления в 

летнее каникулярное время (июнь-август) 2019 года в организации. 

2.3.Утвержденное штатное расписание и списочный состав работников 

оздоровительного лагеря дневного пребывания, а также сотрудников, 

привлекаемых к работе в оздоровительном лагере дневного пребывания, в 

летнее каникулярное время. 

4.Копии личных медицинских книжек работников оздоровительного 

лагеря дневного пребывания, а также сотрудников, привлекаемых к работе в 

оздоровительном лагере дневного пребывания в летнее каникулярное время 

2019 года,  согласно списочному составу (с указанием данных о прохождении 

последнего медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививок, гигиенического обучения). 

5.Примерное меню. 

6.Режим дня оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

7.Список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды. 

8.Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля, разработанная организацией общественного 

питания.  
 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от __________№ _____ 
 

Перечень образовательных организаций, обеспечивающих питание детей, посещающих  оздоровительные лагеря дневного пребывания, 

созданные на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, частных образовательных организаций, 

в летний каникулярный период 2019 года  

 
№ п/п Наименование МБОУ Питание Питание сторонних организаций (образование, спорт, культура) 

Количество 

детей (чел.) 

Режим 

питания ОО Количество 

детей (чел) 

Режим питания График питания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 смена: 03.06 по 27.06. 2019  
1. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

175 2-х разовое ЧОУ 

«Нефтеюганская 

православная 

гимназия» 

25 3-х разовое 1 смена: Школа №1 (175 

чел.) 

2 смена: НПГ (25 чел.) 

2. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

кадетская школа №4» 

150 2-х разовое МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

70 2-х разовое 1 смена: Школа №4 (150 

чел.) 

2 смена: ДМШ (70 чел.) 

3. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№7» 

120 3-х разовое     

4. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» 

170 2-х разовое Лагерь труда и 

отдыха 

15 2-х разовое 1 смена: Школа №8 (170 

чел.) 

2 смена: Дзюдо (60 чел.) 

Труд и отдых (15 чел.) 
МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«дзюдо» 

60 

5. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№9» 

170 3-х разовое МАУ ДО 

СДЮСШОР 

«Сибиряк» 

90 2-х разовое 1 смена: Школа №1 (170 

чел.) 

2 смена: Сибиряк (90 чел.) 

6. МБОУ «Средняя 170 2-х разовое МБУ ДО 90 2-х разовое 1 смена: Школа №13 (170 



общеобразовательная школа 

№13» 

СДЮСШОР 

«Спартак» 

чел.) 

2 смена: Спартак (90 чел.) 

7. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14» 

120 3-х разовое     

8. МБОУ «Школа развития 

№24» 

50 3-х разовое     

2 смена: 27.06 по 20.07. 2019 

1. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» (9 мкр., зд.35) 

170 3-х разовое МБУ ДО 

СДЮСШОР по 

биатлону 

 

60 

2-х разовое 1 смена: Школа №3 (170 

чел.) 

2 смена: Биатлон (60 чел.) 

2. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» (10 мкр., зд.16) 

50 3-х разовое     

3. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

  МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

120 2-х разовое 1 смена: ДДТ (120 чел.) 

3 смена: 22.07 по 14.08. 2019 

1. МБОУ «Лицей №1»   МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Поиск» 

110 

 

 

 

2-х разовое 

 

 

 

 

 

1 смена: Поиск (110 чел.) 

2 смена: Спартак (40 чел.) 

МБУ ДО 

СДЮСШОР 

«Спартак» 

 

40 
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2.Проект разработан: главным специалистом отдела реализации целевых 
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3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Отделы Департамента образования и молодёжной политики 

Образовательные организации 

МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» 

НГ МУП «Школьное питание» 
 


